
Тема: Заповедник «Кологривский лес» для самых маленьких. 

Сказка про медвежонка Яшу. 

Цель занятия – познакомить дошкольников и младших школьников с 

некоторыми наиболее интересными объектами заповедника «Кологривский 

лес». 

Задачи: 

- познакомить с понятием «заповедник»; 

- дать представление о южной тайге, охраняемой в заповеднике; 

- расширить знания детей о видах деревьев; 

- познакомить с некоторыми редкими цветущими растениями 

заповедника; 

- воспитывать бережное отношение к природе и неприятие к охоте на 

животных; 

- воспитывать чувство ответственности за своих близких, стремление 

прийти на помощь; 

- совершенствовать аналитические умения (соотнесение объектов, выбор 

нужных объектов и т.д.) детей; 

- совершенствовать навыки работы в группах. 

Форма занятия – виртуальное путешествие. 

Возраст участников – 5-8 лет. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран, видеоряд 

(приложение 1), раздаточные материалы (приложение 2), клей, ножницы. 

Ход занятия 

(Слайд 1) 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы с вами отправимся в сказочное путешествие. Не за 

тридевять земель в тридесятое царство, а в удивительный лес, который 

находится в нашей Костромской области. Этот лес называется Кологривский. 

Отправимся мы туда вместе с медвежонком Яшей, о котором наша сказка. 

(Слайд 2) 

 



Сказка про медвежонка Яшу... 

Жил да был медвежонок Яша. Жил он со своей семьей в обычном лесу, 

где растут деревья, ягоды и грибы. В тот год, когда родился Яша и его братья 

Миша и Тиша, весной и летом погода была солнечной. Поэтому медвежата 

часто на лесной поляне играли в догонялки и прятки.  Мама-медведица за 

ними внимательно следила.  

Однажды в лесу резко похолодало, солнышко спряталось за темные 

тучи. Издалека стали доноситься лай собак и какие-то другие странные 

звуки. Мама испугалась за своих малышей и скорее повела их в берлогу 

прятаться. Берлога находилась под корнями большого дерева, и там медведи 

были в безопасности. Миша и Тиша быстро юркнули в берлогу, а 

медвежонок Яша оказался слишком любопытным и отстал от своих 

братишек.  

Всё громче были слышны лай собак, выстрелы  и голоса – это были 

охотники, но медвежонок никогда не видел людей раньше. Яша испугался за 

своих братишек и маму. «Если вдруг эти опасные существа обнаружат 

берлогу? Что же с ними тогда станет?» – думал он.  Решился малыш на 

смелый поступок. Вышел он на дорогу, по которой бежали собаки. Ещё 

страшнее стало медвежонку. Бросился он бежать от родной берлоги, а собаки 

устремились за ним. Яша бежал без оглядки, куда глаза глядят, лишь бы от 

охотников спастись и семью свою уберечь. Через несколько минут голоса и 

лай стали тише, и, наконец, Яша почувствовал, что убежал от погони.  

Сначала он обрадовался, но вскоре понял,  что заблудился и не найдёт дорогу 

обратно.  

«Надо как-то выпутываться из этой ситуации», – подумал Яша, и 

отправился дальше.  

(Слайд 3) 

Идет он по лесу и видит: стоит перед ним очень высокая старая ель, 

таких он раньше никогда не видел.  Широко раскинув свои ветви, ель 

немного нагнулась над ним и спросила: «Почему ты такой печальный, 

медвежонок?». Рассказал Яша могучему дереву, что с ним произошло.  

Ель его внимательно выслушала и промолвила: «Не переживай, ты 

попал в заповедный лес, здесь тебя никто не обидит! А знаешь почему?». 

Медвежонок не знал, что ответить старой ели, и молчал.    

Ребята, давайте поможем Яше ответить на вопрос старой ели. 

Почему в заповеднике никто не обидит медвежонка?  (ответы детей).  



(Материал для комментария педагога. Заповедник – это участок 

территории,  на котором охраняется  весь  природный комплекс: почва, все 

растения и животные, водные объекты и т.д.  В России более 100 

природных заповедников. В Костромской области находится один из них - 

заповедник «Кологривский лес».)  

Молодцы, ребята, помогли медвежонку! 

Ель была рада встрече с медвежонком и разрешила ему пожить в 

заповедном лесу. В этот вечер Яша уснул голодным, даже поесть забыл из-за 

переживаний. 

(Слайд 4) 

 На следующий день на берегу речки он увидел необыкновенно красивое 

дерево с листочками, похожими на сердечко. Любопытный медвежонок 

решил познакомиться с ним. «Как вас зовут, красавица?» – спросил он. А 

незнакомка ему ответила: «Отгадай мою загадку, тогда и узнаешь моё имя!» 

«Согласен!» – ответил медвежонок.   

«Тогда слушай!» – сказало ему дерево, –  

Поздно дерево цветёт,  

У него сок липкий. 

Собирают пчёлы мёд, 

Пьют нектар у ….. (Липки) 

Медвежонок растерялся и ответил первое, что пришло ему в голову: 

«Березы!»  

«Неправильно, подумай» – сказало ему дерево. 

Ребята,  давайте поможем медвежонку отгадать загадку! (ответы 

детей). 

(Слайд 5) 

«Теперь правильно», – улыбнулась липа. – А еще в нашем заповедном 

лесу ты можешь встретить другие виды деревьев».  

«А какие?» – поинтересовался медвежонок.    

«Отгадай другие мои загадки», – ответила липа. 

«Хорошо», – согласился медвежонок.  Липа стала загадывать ему 

загадки, но ни на одну загадку ответа у Яши не было.  

Ребята, а давайте поможем Яше отгадать загадки? Слушайте: 

Сучки рогатые, 

Плоды крылатые. 

Лист ладошкой 

На длинной ножке. (Клён) (Слайд 6) 



С елкой издали похожи, 

А вблизи, совсем не то же. 

Шелковистые иголки, 

Не колючи, как у елки.  

Отличается хвоей, 

Также гладкою корой. 

Ветки в домик занеси-ка,  

Как приятно пахнет ...    (Пихта)      (Слайд 7) 

 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. (Ель) (Слайд 8) 

Ель - это самое главное дерева заповедника!  

Все эти деревья растут в заповеднике «Кологривский лес».  Но еще 

много различных кустарников и деревьев, про все сразу и не расскажешь. 

Давайте сделаем медвежонку памятку, чтобы он смог выучить деревья, 

которые растут в заповеднике. 

(Распечатать изображение леса, приклеить на него макеты деревьев 

(приложение 2): ели, пихты, липы и клёна. Также можно под каждое 

дерево приклеить соответствующие ему лист или ветку. Школьники и 

дети из подготовительной группы могут сами выстричь макеты 

деревьев для коллажа.). 

 

Подружившись с липой, медвежонок отправился дальше по 

удивительному лесу. Кругом птицы поют, деревья шумят. Увидел 

медвежонок, как лосиха с лосёнком сочную траву щиплют, и понял, что 

проголодался. В животе даже заурчало. А чем голод утолить, не знает. 

Раньше ему мама-медведица показывала, что есть. 

(Слайд 9) 

Ребята, давайте подскажем Яше, чем питаются медведи. На столе 

(на экране) перед вами карточки, разложите их на две кучки, слева 

положите то, чем питаются медведи, а справа то, что они не едят.  

(Изображения на картинках: корни растений, различные растения, 

личинки насекомых,  ягоды, рыба, млекопитающие, мёд, ветки и кора 

деревьев. Медведи всеядны, из предложенных изображений в рацион 

медведей не входят только ветки и кора деревьев.)  

– Молодцы, ребята, справились с этим заданием.  

Понял Яша, сколько вокруг еды вкусной: и трава-сныть сочная, и 

личинки в муравейнике, и корешки сладкие. А скоро и ягоды поспевать 

начнут. Покушал медвежонок, хорошо ему стало. Решил присесть на 



солнышке  отдохнуть. Сидит и думает: «Как же хорошо в заповедном лесу! 

Ни от кого прятаться и бежать не нужно». И задремал.  

А тем временем пробегал мимо зайчик. Видит – лежит медвежонок, 

которого он раньше никогда не встречал в лесу. Начал его будить. 

– Ты кто? – спросил зайчик, – раньше я здесь тебя не видел. 

– Я – медвежонок Яша. 

– А давай дружить?! 

– Давай! Как тебя зовут? 

– Федя. А тебя? 

– Медвежонок Яша. 

– А чего ты спишь-то? 

– Не знаю, уснул почему-то. 

(Слайд 10) 

Огляделся зайчик вокруг и понял, почему уснул Яша. Рядом с ним 

увидел зайчонок необычный цветок: желтая серединка, лепестки фиолетово-

синего цвета, а листья и стебли в волосках.  

– Теперь понятно, почему ты так сладко спал, – воскликнул Федя. – 

Видишь этот цветок, называется он сон-трава, все стараются обойти его, 

когда видят. Если рядом с этим цветком находиться, то можно уснуть и очень 

долго проспать. А тебе повезло, что я мимо пробегал.  

– Спасибо большое, зайчонок, что разбудил меня, мимо не пробежал, – 

сказал Яша.  

– Это очень красивый цветок, но есть в нашем заповедном лесу ещё 

красивее. Хочешь, я покажу их тебе, – спросил зайчик медвежонка.  

Яше стало интересно, и он согласился. А его новый друг уже спешил к 

небольшому болоту, на краю которого росли цветы невиданной красоты. 

(Слайд 11) 

– Этот чудесный цветок называется Венерин башмачок! Он растёт 

только в заповеднике, а в других лесах красивые башмачки люди собирали в 

букеты, и они исчезли. Я никогда не видел этих людей, но бабушка 

рассказала мне, что они убивают животных и птиц, рубят лес и даже 

устраивают пожары, от которых гибнет всё – и растения, и животные. 

Вот и сохранились эти удивительные цветы только в заповеднике, где 

людям нельзя их рвать. А ты знаешь, что это не просто цветок? Это –  

орхидея. Моя бабушка, которая живёт поблизости, наблюдает за ними. Она 

заметила, что венерины башмачки зацветают только тогда, когда им 

исполнится 15 лет.  

– А почему у этого цветка такое название – венерин башмачок? – 

поинтересовался медвежонок. 

– Он настолько красив, что люди считают его похожим на туфельки 

богини красоты – Венеры, – сообщил зайчик.  



Яша очень внимательно слушал рассказы своего нового друга. Ему все 

больше и больше хотелось узнавать о заповедном лесе.  

– Познакомь меня с обитателями вашего леса! – попросил Яша зайчонка. 

– Я здесь ещё почти никого не встречал. 

– Хорошо, – ответил тот. – А давай попробуем угадать, какие звери 

здесь живут, по их следам, заодно и познакомимся с ними. 

– А это как? – воскликнул медвежонок. 

– Топни ногой, смотри,  остался след. Этой твой отпечаток, а это мой. 

Они совершенно разные.   

(Слайд 12) 

Яша и Федя стали разглядывать свои следы.   

– Я люблю рассматривать следы. На речке Сеха есть песчаная коса, там 

всегда их много. Пойдём, я тебе покажу это место, – предложил зайчик. 

Друзья отправились дальше, напевая веселую песенку, любуясь яркими 

красками леса. Вот и песчаная коса, на которой видимо-невидимо следов. 

– Вот тут, Яша, ты и сможешь познакомиться с обитателями 

заповедника. Как ты думаешь, кто оставил здесь свои следы? 

Медвежонок растерялся. Он никогда не присматривался к следам, 

потому что рядом была мама, которая всё знала. И теперь ему предстояло 

решить непростую задачу. 

Ребята, давайте поможем медвежонку познакомиться с обитателями 

заповедника. На большом листе мы видим следы, а на фотографиях 

зверей, которые их оставили. Нужно только сообразить, кому какие 

следы принадлежат? (бобр, рысь, лось, норка, енотовидная собака) 

Ребята, а знаете ли вы, как называются эти звери?  

- Молодцы, помогли медвежонку. 

(Слайд 13) 

– Яша, а ты знаешь, зачем все эти звери сюда приходили? – спросил 

зайчонок 

– Нет, – ответил Яша. 

– Вот этот след принадлежит енотовидной собаке. Она родственник  

лисы и волка, но очень похожа на енота, только на хвосте у неё нет полос. 

Зимой  эта собака спит. На речку этот зверь приходит, чтобы полакомиться 

лягушками. А вообще она питается грызунами, птицами и их яйцами, даже 

насекомыми и кореньями. 

Крупное рогатое животное заповедника – лось. Видишь эти самые 

крупные следы? Несмотря на то, что он такой большой, ест лось одни 

растения. А к речке приходит не только воды попить, но и поесть очень 

вкусных водных растений: кубышки, хвощей, калужницы. А летом лоси 

спасаются в речке от насекомых и жары, зайдут в воду так, что одна голова 

торчит, и наслаждаются прохладой.   



А это следы рыси. На первый взгляд, очень милое и грациозное 

животное. Но, несмотря на привлекательную внешность, она свирепый и 

опытный охотник, редко кто вырывался из ее лап. Мы, зайцы, это знаем. 

Очень уж любит эта лесная кошка различными птичками полакомиться, а 

еще и зайчишками. Вот, видимо, приходила к речке, чтобы поймать какую-

нибудь уточку себе на ужин.  

А эти маленькие следики оставила норка – красивый и маленький, но 

тоже хищный зверек с вытянутым телом и белым пятном на нижней губе.  

Она любит полакомиться рыбой и различными водными обитателями. И 

домик свой она делает на берегах речек.  

А видишь эти не похожие друг на друга следы, как будто здесь прошли 

разные животные? Это следы бобра. Он самый крупный грызун заповедника. 

Передние лапы у него маленькие, а задние крупные с перепонками. Бобры 

очень много времени проводят в воде, им нужно хорошо плавать. В речках 

они строят себе хатки и плотины, для этого своими огромными зубами валят 

большие деревья. Хатку можно увидеть издалека. Она возвышается над 

водой, но вход в неё всегда под водой, чтобы хищникам – волкам и рысям – 

было до них не добраться.  Многие думают, что бобр питается рыбой, 

поэтому и живет в речках. А рыбу-то он и не ест! Питается грызун веточками 

разных деревьев, чаще всего осины. 

***  

Так началось знакомство медвежонка Яши с обитателями заповедника 

«Кологриский лес». Но чтобы рассказать обо всех животных, зайчонку 

понадобится ещё много дней. 

А в этот день стало уже смеркаться, на улице становилось холоднее. 

Зайчонок пригласил Яшу к себе в гости.  

(Слайд 14) 

Они сидели в теплом домике и пили чай из травы, которая называется 

кипрей! Яша никогда не думал, что в лесу может быть так спокойно и 

хорошо. Медвежонок был очень рад, что обрел нового друга. И на 

следующее утро они вместе отправились на поиски семьи Яши. Яше очень 

хотелось привести маму-медведицу и братьев Мишу и Тишу в заповедник, 

чтобы и они жили в безопасности.  

Но это уже новая сказка... 































              

Приложение 2. 

Задание 1 

 



    



   

   

 



 

                                                         

                  

Задание 2 

 



          

                                



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

Задание 3 

 



      

 

                                                         


